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доклада 

ЗНАЙ-КА! Попытка – не пытка! З 
1 

Недавно в России прошли зимние олимпийские игры. Страны, которые являются родиной 
некоторых зимних видов спорта, выигрывали  в соревнованиях по этим видам чаще, чем 
остальные. Или нет? Значит ли это, что у спортсменов других стран шансы на победу 
сводятся к нулю? Стоит ли им бороться за медали? Мы считаем, что этот вопрос очень 
важен, тема эта очень актуальна. 

 

2 

1. Узнать, чаще ли в соревнованиях по зимним видам спорта выигрывают спортсмены – 
представители тех стран, которые являются родиной этих видов спорта. 

2. Стоит ли спортсменам из других стран бороться за победу? 

 

3 
Цель: изучение истории зарождения некоторых зимних видов спорта и выявление 
зависимости «страна-родоначальник – победитель соревнований». 

 

4 

План решения: 

1. Изучение истории зарождения некоторых зимних видов спорта. 

2. Каковы природные географические условия в странах-родоначальниках зимних видов 
спорта. 

3. Проанализировать итоги зимних олимпийских игр разных лет для ответа на главный 
вопрос. 

 

5а 

Общеизвестно, что история зимних видов спорта неразрывно связана с образом жизни северных 
народов. Например, средневековые норвежцы использовали сани для того, чтоб внезапно атаковать 
вражеские племена, резво спустившись с гор - так возник санный спорт. А фино-угорские племена 
были первыми конькобежцами, поскольку считали, что передвигаться на дальние расстояния гораздо 

проще на коньках, чем пешком.  Биатлон вообще вначале не был спортом. На лыжах и с винтовкой за 
спиной передвигались по степям бойцы Красной Армии во время марш-бросков в 20-30-х годах 20-го 
века. А затем "биатлонные" войска широко использовались во время русско-финской войны. 

Какова история появления современных  зимних видов спорта, какие страны являются их родиной? 
В наше время география участников  соревнований по зимним видам расширилась. В борьбу за 
победу вступают южане, на родине которых снег – диковинка! Есть ли у них шансы попасть в 
победители, или не стоит и пытаться? 

 

5б 

Совсем недавно о таком виде спорта, как кёрлинг мало кто слышал. Кёрлинг (англ. Curling) — 
командная спортивная игра на ледяной площадке. Участники двух команд поочерёдно пускают по 
льду специальные тяжёлые гранитные снаряды («камни») в сторону размеченной на льду мишени 
(Приложение 1, рис. 2).  
Известно, что керлинг возник в Шотландии в начале XVI века, фактическим подтверждением 
существования этой спортивной игры является кёрлинговый спортивный снаряд (камень), на 
поверхности которого выбита дата изготовления — 1511 год, найденный на дне пересохшего озера 
Данбан. Первые же летописные упоминания о керлинге встречаются в средневековых монастырских 
книгах, датированных 1541 годом, сохранившихся в шотландском аббатстве Пэйсли.  
Старейшим керлинг-клубом в мире является ассоциация игроков города Килсит, расположенном на 
севере Шотландии, основанная в 1716 году. В этом же городе находится древнейшее рукотворно 
созданное спортивное поле, предназначенное для игры в керлинг — искусственная дамба, 
огораживающая пруд и задающая площадку размерами 100 на 250 метров.  Само слово curling 
впервые стало употребляться в качестве названия игры в XVII веке, после упоминания в поэме 
шотландского поэта Генри Адамсона. Исследователи считают, что игра получила свое имя вовсе не от 
сложных завитков-следов, которые оставлял за собой на льду камень, а от шотландского глагола curr, 
который описывает низкое рычание или рев (в английском языке ближайшим эквивалентом является 
purr). Все дело в том, что гранитный камень, скользящий по льду, касался зазубринок льда, отчего 
происходил характерный звук. И по сей день в некоторых районах Шотландии игра более известна под 

 



названием «Игра в ревущие камни».  Холодный климат, обилие льда и демократичные требования для 
игры сделали ее очень популярной в Шотландии, а затем и во всем мире. Вместе с переселенцами, 
бежавшими в Америку от власти английских монархов керлинг проник и в Новый свет, в Канаду, где 
получил особенно широкое распространение в силу обьективных климатических причин. Дебют 
керлинга в США состоялся в 1768 году: игру принесли с собой шотландские солдаты, 
расквартированные в то время в Квебеке. Первый всемирный чемпионат по керлингу среди мужчин 
прошел в Эдинбурге в 1959 году и вошел в историю под именем «Соревнования на шотландский 
кубок», а первым чемпионом мира в этой дисциплине стала канадская команда во главе с Эрни 
Ричардсом.  В 1998 году керлинг был признан Олимпийским видом спорта, и на Зимних Олимпийских 
играх в Нагано были разыграны первые золотые медали. Победителем в соревнованиях мужчин стала 
команда Швейцарии, а первые золотые медали у женщин завоевала команда Канады. Если 
посмотреть результаты  Зимних олимпийских игр разных лет (Приложение 1, рис.1), то можно сделать 
вывод, что не всегда страна-родоначальница кёрлинга побеждала в соревнованиях. Хотя, следует 
признать, что победителями являлись спортсмены  северных стран – Канады, Норвегии, Финляндии.                                      
Ещё один популярный зимний вид спорта – биатлон. Биатлон (от лат. bis — дважды и греч. attlon — 
состязание, борьба) — зимний олимпийский вид спорта, сочетающий лыжную гонку со стрельбой из 
винтовки Приложение 1, рис. 4). Биатлон наиболее популярен в Германии, России и Норвегии. C 1993 
года и по настоящее время официальные международные соревнования по биатлону, включая Кубок 
мира и Чемпионаты мира, проходят под эгидой Международного союза биатлонистов (International 
Biathlon Union, IBU) (Приложение 1, рис.3). Первые соревнования в передвижении на лыжах со 
стрельбой были проведены в 1767г. в Норвегии. В числе трех номеров программы 2 приза 
предусматривались для лыжников, которые во время спуска со склона средней крутизны попадут из 
ружья в определенную цель на расстоянии 40-50 шагов. Несмотря на столь ранее зарождение, биатлон 
не получил распространения в других странах. Развитие биатлона в современном виде началось только 
в начале XX столетия.  В 1958г. биатлонисты провели первый чемпионат мира. День рождения 
биатлона был официально провозглашен 2 марта 1958г. на первом чемпионате мира в Австрии. 
Вначале программа биатлонистов на чемпионатах страны, мира и Олимпийских игр включала один вид 
- лыжная гонка на 20км со стрельбой из боевого оружия (калибр 5,6; 6,5 и 7,62мм) на четырех огневых 
рубежах с пятью выстрелами на каждом из них. На первых трех рубежах стрельбу разрешалось вести 
из любого положения, а на четвертом, последнем рубеже, - только из положения стоя. За каждый 
промах ко времени, оказанному в гонке, начислялись две штрафные минуты. В 1965г. решением 
Международного союза современного пятиборья и биатлона (УИПМБ) были повышены требования к 
стрельбе. Во-первых, увеличили количество обязательных стрелковых упражнений из положения стоя - 
два (на втором и четвертом рубежах) вместо одного. Во-вторых, дифференцировали штрафное время - 
1 минута за попадание во внешний круг и 2 минуты за промах по мишени. В 1966г. на чемпионатах 
мира и с 1968г. на олимпийских играх программу расширили введением эстафеты 4х7,5км, а затем (в 
1974г. на чемпионате мира и 1980г. на олимпийских играх) спринтерские гонки на 10км. В этих же 
дисциплинах стрельбу ведут на двух рубежах из положения лежа и стоя. Причем в эстафете на каждом 
рубеже на поражение пяти мишеней можно использовать восемь патронов. Каждый промах 
компенсируется прохождением дополнительного штрафного круга 150м. С 1986г. на всех дистанциях 
используют свободный стиль. Популярность биатлона в мире значительно возросла после 1978г., когда 
боевое оружие заменили на малокалиберную винтовку (5,6мм), дистанцию стрельбы уменьшили до 
50м, отменили 2-минутный штраф, установили размер мишеней - 4см при стрельбе лежа и 11см при 
стрельбе стоя (по диаметру). Биатлон стал более доступным. В настоящее время биатлон культивируют 
57стран. 
Олимпийским видом биатлон стал в 1960г. На VIII зимних олимпийских играх в Скво-Вэлли, 1960г. 
первым олимпийским чемпионом по биатлону стал шведский спортсмен К.Лестандер при невысоком 
результате гонки (1:33.21) и отличной стрельбе: 20 попаданий из 20! Отличная стрельба являлась в то 
время основным критерием, определяющим конечный результат соревнования. 
Бронзовая медаль А.Привалова стала первой наградой для биатлона на первых зимних олимпийских 
играх в 1960г. В олимпийских соревнованиях по биатлону успешнее других выступали спортсмены 
Скандинавских стран, СССР - СНГ - России, ГДР - Германии. По две золотые медали в олимпийских играх 
завоевал в свое время: Магнар Сольберг (Норвегия) 1968, 1972, Виктор Маматов (СССР) 1968, 1972; 
Иван Бяков (СССР) 1972, 1976; Николай Круглов (СССР) 1976; Анатолий Алябьев (СССР) 1980; Франк 
Петер Реч (ГДР) 1988; Марк Киршнер (Германия) 1992, 1994; Дмитрий Васильев (СССР) 1984, 1988; 
Сергей Чепиков (РФ) 1988, 1994г.г. Среди женщин двукратными олимпийскими чемпионками были 
Анфиса Резцова (РФ) 1992, 1994г.г. и канадка Мариам Бедар - 1994г. 
Четыре золотые олимпийские медали у Александра Тихонова за победы в эстафетах на четырех 
Олимпиадах в Гренобле, Саппоро, Инсбруке и Лейк-Плэсиде, признанного лучшим "стреляющим 
лыжником" планеты. Первым советским олимпийским чемпионом в биатлоне - самом трудном виде 
зимних олимпийских игр - стал Владимир Меланин в 1964г., (Инсбрук), в гонке на 20км. 
Золотые традиции в эстафете советские биатлонисты удерживали шесть Олимпиад подряд, начиная с 
1968г. В летописи мирового биатлона XX века такое спортивное достижение навсегда останется 



рекордным. 
 
Женский биатлон получил признание в 1984г. на чемпионате мира в Шамони (Франция). Первой 
чемпионкой мира стала Венера Чернышова. В 1992г. женский биатлон включили в программу XVI 
зимних Олимпийских игр в Альбервиле, Франция. На этих играх первой олимпийской чемпионкой 
стала Анфиса Резцова на дистанции 7,5км. Выиграла "золото", несмотря на три промаха на 
спринтерской дистанции. Через 2 года вновь становится олимпийской чемпионкой в биатлоне на 
дистанции 7,5км в эстафете, в Лиллехаммере (Норвегия). На XVIII зимних Олимпийских играх в Нагано 
единственную золотую медаль в биатлоне для российской команды завоевала биатлонистка из 
Тюмени Галина Куклева. Гонка на 7,5км, в которой она победила, оказалась одной из наиболее 
драматичных. На финише чемпионку и серебряного призера - Урсулу Дизль из Германии - разделили 
всего 0,7 секунд. В биатлонной эстафете Галина Куклева сделала самое трудное - отыграла около 30 
секунд и вытащила нашу команду с шестой на вторую позицию. Серебряные медали у российских 
биатлонисток: Ольги Мельник, Галины Куклевой, Альбины Ахатовой и Ольги Ромасько. 
Фаворитами мужской биатлонной эстафеты считались сборные Германии, Норвегии и России, стран, 
чьи спортсмены на Олимпиаде в Нагано завоевали больше всех наград. Первые три места заняли 
именно эти сборные, в том же порядке, в каком они стоят в неофициальном командном зачете. 
Наиболее успешными странами за всю историю биатлона являются СССР, Россия, ГДР, Германия, 
Норвегия. Заметное распространение биатлон имеет также во Франции, Швеции, Украине, 
германоговорящей части Италии, Китае и Северной Америке. 
Бобслей (от англ. bobsleigh) - Зимние Олимпиады" зимний олимпийский вид спорта, представляющий 
собой скоростной спуск с гор по специально оборудованным ледовым трассам на управляемых санях 
бобах Приложение 1, рис. 5).  Современный бобслей называют зимней «Формулой – 1». Это спорт 
высоких технологий и таких же высоких скоростей. При спуске скорость движения боба по ледяному 
желобу достигает 140 км. в час. Перегрузки спортсменов  на виражах сравнимы с перегрузками 
пилотов самолетов. 
Прежде, чем человечество изобрело колесо, появились  сани. Сначала люди тысячи лет перевозили на 
них тяжелые грузы.  Потом какому-то чудаку пришло в голову, что сани придуманы не только для 
работы, но и для развлечений.  Развлечений, где есть все -  азарт, скорость, риск.   
По легенде,  бобслей как вид спорта появился в1888 году.  В Швейцарском  Сант – Морице английский 
турист впервые соединил доской двое саней для того, чтобы спуститься со снежной горы. В конце 19в. 
в этом городке был организован  первый бобслейный клуб и  разработаны правила соревнований, 
причем экипаж тогда состоял из пяти человек – трех мужчин и двух женщин. 
 В 1903 году именно в Сант- Морице была построена первая в мире бобслейная трасса, 
протяженностью около1500 км и сконструированы особые сани – боб. С тех пор для бобслеистов  этот 
город почти такой же культовый, как Ливерпуль для  фанатов Биттлз.  Бобслей стал популярным видом 
спорта в среде западноевропейской элиты. Трассы, которые в тот период были больше похожи на 
обычные улицы с укрепленными снегом изгибами, стали появляться в Швейцарии, Австрии, Румынии, 
Германии.   В числе поклонников этого вида спорта  в начале 20в. замечены представители многих 
знатных  и монархических фамилий Европы.  В 1923г. была организована Международная Федерация 
бобслея и скелетона FIBT, которая и  в наши дни занимается развитием этого вида спорта.  
Бобслей  включен в программу  I Зимних Олимпийских Игр в 1924г. в  Шамони и  с тех пор является 
Олимпийским видом спорта. Если в первые годы существования этого вида спорта сани для бобслея 
делали, в основном, из дерева, то сегодня корпус боба изготавливают из стеклопластика, алюминия и 
даже из специального особо прочного материала кевлара, из которого производят бронежилеты. 
Кузов устанавливается на стальное шасси, основными узлами которого являются поворотный 
передний и неподвижный задний мосты, опирающиеся на металлические полозья, похожие на 
коньковые. Подвижный передний мост позволяет пилоту управлять санями, летящими по желобу со 
скоростью значительно превышающей 130–150 км/час. Между передним и задним мостами 
расположен тормоз из особо прочной стали в виде гребенки, позволяющий останавливать боб в случае 
необходимости. Передняя часть боба называется носовым конусом, максимальный вес саней 
составляет около 630 кг.  
С 1957 по 1968 на всех крупных международных соревнованиях побеждала итальянская команда, 
возглавляемая рулевым Эудженио Монти; итальянцы, имеющие трассы высокого класса, выиграли 11 
чемпионатов мира, а на Олимпиаде 1968-го заняли первые места по спускам на бобе-четверке и бобе-
двойке. В 1976 в Инсбруке (Австрия) мировым лидером по бобслею стала команда ГДР благодаря 
тому, что у ее боба были лучшие аэродинамические характеристики – более совершенная обтекаемая 
форма с предельно гладкой поверхностью обшивки, а также самые рослые и мощные толкачи; 
капитаном ее был Майнард Немер. Он привел свою команду к победам и на четверке, и на двойке. В 
1984 такого же двойного успеха добился пилот из ГДР Вольфганг Хоппе. В период с 1976 по 1984 
команда ГДР завоевала 10 из 18 медалей, причем 6 из них – золотые.  Популярность бобслея 
постоянно растет. На зимних Олимпийских играх 1988-го в состязаниях по бобслею участвовали 
команды даже таких государств как Виргинские острова, Мексика, Австралия, Новая Зеландия, 



Португалия, Тайвань и Монако.  Основными «бобслейными» странами, чьи спортсмены в основном 
первенствуют на зимних Олимпиадах, розыгрышах Кубков и Чемпионатов мира, считаются Швейцария, 
Германия, Италия, Австрия, Канада.  На последней Олимпиаде в Турине (2006) победителями в заездах 
бобслеистов на бобах-двойках стали Андре Ланге и Кевин Куске (Германия), на втором месте оказались 
канадцы Пьер Людерс и Лассель Браун, на третьем – швейцарцы Мартин Аннен и Бит Хефти. Лучшие из 
российских спортсменов, Александр Зубков и Алексей Воевода стали четвертыми, причем эта пара 
смогла установить скорости разгона на старте. В соревнованиях бобов-четверок на Олиипиаде в 
Турине-2006 победила опять-таки немецкая команда во главе с Андре Ланге (Рене Хоппе, Кевин Куске, 
Мартин Путце), вторыми стали россияне – Александр Зубков, Филипп Егоров, Алексей Селиверстов, 
Алексей Воевода). В соревнованиях женщин на бобах-двойках победили немки Сандра Кириасис и Аня 
Шнайдерхайнце, второе место заняли американки Шона Робок и Валери Флеминг, третье – итальянки 
Герда Вассенштейнер и Дженнифер Исакко. Российские бобслеистки заняли на Олимпиаде-2006 
седьмое место. Сборная России впервые в своей истории выиграла золото в бобслее, при этом 39-
летний пилот  Александр Зубков привёл к победе и двухместный, и четырёхместный боб. 
Канадки Кейли Хамфрис иХезер Мойс выиграли золото на второй Олимпиаде подряд. Главной 
неожиданностью стал провал немецких экипажей — впервые за 50 лет германские бобслеисты не 
увезли с Олимпийских игр ни одной медали. Сборная США выиграла медали во всех трёх видах 
бобслейной программы  (Приложение 1, рис. 6). 
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Таким образом, в пользу мнения о том, что существуют «национальные»  виды спорта, в которых 
наибольших  успехов достигают его родоначальники, говорят  результаты  анализа медальных 
таблиц  по бобслею.  Представители этой страны часто поднимаются на пьедестал на олимпийских 
играх. Вот и на олимпийских играх в Сочи они заняли 2 место. Об этом же свидетельствуют успехи 
биатлонистов  Норвегии и России. 
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Пример кёрлинга свидетельствует о том, что не всегда  чаще всего побеждает странно-
родоначальник, вданном случае Великобритания. За всю историю олимпийских игр её спортсмены  
попали в таблицу призёров только один раз  мужчины, (если не считать олимпийских игр в 
Шамони) и два раза женщины. 
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Итак, тезис о том, что победителями в «национальных» видах спорта чаще всего являются 
представители стран-родоначальниц этих видов спорта, можно подтвердить с 
добавлениями. Страна, где впервые зародился тот или иной вид спорта, одна. Но обычно 
спорт быстро распространяется в соседние государства, обладающие сходными 
природно-климатическими условиями. Спортивные команды и этих стран так же часто 
добиваются успехов  в соревнованиях по этим видам. Объясняется это, наверное, тем, что 
у спортсменов одинаковые возможности для тренировок. Им не надо искать возможности 
для своих команд тренироваться в каких-то дальних странах, тратя на это большие деньги 
и проводя почти всё время вдалеке от родных, переживая сложный процесс  адаптации к 
непривычным климатическим условиям. Но всё-таки, это не означает, что спортсменам 
других стран не стоит тратить время и силы, чтобы добиться успеха. Ведь не зря говорится, 
что «дорогу осилит идущий». Об этом свидетельствует  успех  нашей сборной по бобслею, 
которая впервые в своей истории завоевала золото на олимпиаде в Сочи! А упорством  
филиппинского фигуриста Майкла Мартинеса можно только восхищаться!  
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Не заполнять   
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о 1998  Швейцария 
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Лейк-
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2002 

 Норвегия  Канада  Швейца
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Турин 

2006 
 Канада  Финляндия  США 

Ванку

вер 

2010 

 Канада  Норвегия 
 Швейца

рия 

Сочи 

2014 
 Канада  Великобрит
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 Швеция 

Женщины[править | править исходный 

текст] 

Ри
с. 
2  

 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%91%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85&veaction=edit&section=3
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%91%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85&action=edit&section=3
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%91%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85&action=edit&section=3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1924
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1924
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1924
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_Kingdom.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_Kingdom.svg?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Sweden.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Sweden.svg?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Sweden.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Sweden.svg?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1998
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1998
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Switzerland.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Switzerland.svg?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Canada.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Canada.svg?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Norway.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Norway.svg?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2002
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2002
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2002
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2002
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Norway.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Norway.svg?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Canada.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Canada.svg?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Switzerland.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Switzerland.svg?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2006
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2006
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Canada.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Canada.svg?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Finland.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Finland.svg?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_States.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_States.svg?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2010
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2010
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2010
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Canada.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Canada.svg?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Norway.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Norway.svg?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Switzerland.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Switzerland.svg?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Canada.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Canada.svg?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_Kingdom.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_Kingdom.svg?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Sweden.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Sweden.svg?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%91%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85&veaction=edit&section=4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%91%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85&action=edit&section=4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%91%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85&action=edit&section=4
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На «огневом рубеже» 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1998
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1998
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Canada.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Canada.svg?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Denmark.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Denmark.svg?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Sweden.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Sweden.svg?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2002
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2002
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2002
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2002
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_Kingdom.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_Kingdom.svg?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Switzerland.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Switzerland.svg?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Canada.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Canada.svg?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2006
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2006
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Sweden.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Sweden.svg?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Switzerland.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Switzerland.svg?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Canada.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Canada.svg?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2010
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2010
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2010
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Sweden.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Sweden.svg?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Canada.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Canada.svg?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Canada.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Canada.svg?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Sweden.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Sweden.svg?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_Kingdom.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_Kingdom.svg?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
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Медальная 
таблица[править | править 

исходный текст] 

(Жирным выделено самое большое 

количество медалей в своей категории; 

принимающая страна также выделена) 

Общее количество медалей 
 

Мес

то 
Страна 

Золо

то 

Сереб

ро 

Брон

за 

Все

го 

1 
 Россия 

2 0 0 2 

2 
 Канада 

1 0 0 1 

3  США 0 1 3 4 

4 

 Латвия 
0 1 0 1 

 Швейца

рия 

0 1 0 1 

Всего 3 3 3 9 
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Приложение_2 

Текст 1  

Текст 2  

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014&veaction=edit&section=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014&action=edit&section=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014&action=edit&section=1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Olympic_flag.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Russia.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Russia.svg?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Canada.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Canada.svg?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_States.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_States.svg?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Latvia.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Latvia.svg?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Switzerland.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Switzerland.svg?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014
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Не 
заполнять  

 


